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Cравнительный анализ 

различных способов борьбы с лишним весом. 
 

Главная цель этой части брошюры - разбудить у человека дремлющий инстинкт 

самосохранения, который позволит выйти из порочного круга вредных привычек и 

пристрастий. Выйти на путь оздоровления, духовного и физического совершенствования 

и восстановить утраченный нормальный обмен веществ здорового организма. 

В настоящее время трудно найти людей с избыточной массой тела, которые не хотели 

бы избавиться от лишних килограммов и вернуть былую молодость, красоту, здоровье, 

гибкость, энергию. Ни один человек в здравом уме  находящийся, не откажется от такой 

возможности. Однако не все преуспели в решении этой проблемы, несмотря на изобилие 

методик и препаратов. 

И, как правило, все собираются уж точно начать заниматься этим завтра. Или в 

понедельник. И так день за днем, неделя за неделей. А «завтра» не наступает, потому что 

завтра утром опять будет «сегодня»… 
 

ЧТО ЖЕ СДЕЛАТЬ? 
 

1. Посмотрите внимательно на себя в зеркало, на фотографии прошлых лет. 

Представьте себе, что вы опять красивы, стройны, подвижны, здоровы, энергичны. Или 

что вы продолжаете расползаться в стороны, становясь «поперек себя шире»; у вас болят 

ноги, спина, сосуды, сердце, начинается диабет…  

Решите, с чем вы хотите жить, и сделайте выбор. Если выбрали второе - что ж, это 

ваше право. Если выбрали первое - приготовьтесь к яростному сопротивлению, в первую 

очередь, своего организма, который уже привык жить так. Как кровь курильщика требует 

нового никотина, как кровь алкоголика требует нового спирта, так ваш испорченный 

обмен веществ настоятельно и энергично будет требовать НОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЖИРА. 

Приготовьтесь к бесконечным советам, а то и насмешкам родных и близких, которые 

уже наслушались разных советов или имеют печальный опыт многочисленных 

неоконченных похудений с последующим еще большим прибавлением в весе. Это будет. 

И будет очень трудно преодолеть русскую привычку к бесконечным застольям. Но если 

вы будете слушать специалистов и доверять им, если у вас (ЛИЧНО У ВАС!) хватит воли 

и решимости - наградой за это будут красота,  здоровье и долгая жизнь.  

В конце концов, есть много людей, которые сумели и сбросить лишний вес, и 

сохранить это состояние, чем вы хуже этих людей?  

Главное при этом - ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПОПРОБОВАТЬ ПОХУДЕТЬ И 

ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - НЕ ПРОБУЙТЕ, А 

РЕШИТЕЛЬНО НАЧИНАЙТЕ! 
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2. Докажите себе, что едите вы много и не то, что надо. Для этого неделю носите с 

собой специальную таблицу или блокнотик, в который записывайте каждый кусочек и 

время его съедения: 

 попробовали суп во время варки; 

 ребенок дал укусить кусочек конфетки; 

 перекусили булочкой, занимаясь делами далеко от дома; 

 пообедали (чем, сколько?)  и так далее. День за днем. 

ИНОГДА ОДНИХ ЭТИХ ЗАПИСЕЙ ХВАТАЕТ, ЧТОБЫ МНОГОЕ ПОНЯТЬ и, 

как минимум, начать использовать маленькую тарелочку. 

3. Заставьте себя понять, что ожирение - это верная дорога к очень неприятным 

болезням и преждевременной смерти. Перечитывайте и примеряйте на себя их список 

каждый день, пока не придете к выводу о том, что имеет смысл пожертвовать 

некоторыми привычками, дабы избежать плавно переходящего в венок букета, в который 

входят: 

 гипертоническая болезнь и атеросклероз; 

 ишемическая болезнь сердца; 

 стенокардия, инфаркт миокарда, кардиосклероз; 

 острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения; 

 атеросклероз сосудов головного мозга, инсульт; 

 нарушения памяти, сна. головные боли, депрессии; 

 бронхиты, пневмонии, пневмосклероз; 

 сердечно-легочная недостаточность; 

 варикозное расширение вен, тромбофлебит, геморрой; 

 гепатит, холецистит, холангит; 

 панкреатит, сахарный диабет; 

 колиты, запоры; 

 почечнокаменная болезнь; 

 снижение функций половой системы, импотенция; 

 артриты, артрозы, остеохондрозы; 

 заболевания иммунной и эндокринной систем; 

 иммунодефициты; 

 онкологические заболевания. 

ПОДУМАЙТЕ, СТОИТ ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ТОЛСТЕТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО 

ПОЛУЧИТЬ К 40, 50, 60 ГОДАМ (ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ДОЖИВЕТЕ)… 
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Как же быть? 

Надеяться на усиленные занятия физкультурой толстому человеку сложно: вам 
предлагают «бежать от инфаркта», а живот не дает самостоятельно завязать шнурки на 
кроссовках. Кроме того, избыточный вес создает при интенсивных физических 
упражнениях огромную нагрузку на позвоночник, суставы, сердце, что может привести к 
нежелательным осложнениям. И тогда остается единственный путь - ограничить 
суточный рацион питания, восстановить общий обмен веществ, нормализовать жировой 
обмен и плавно, без перегрузок увеличивать объем и интенсивность физических 
нагрузок. 

Ниже мы сравним различные способы решения проблемы снижения веса, но сначала 
поговорим о роли питания в жизни человека. 

Мысль о том, что мы состоим из того, что съели, так проста и очевидна, что о 
неправильном питании и его роли в болезнях человека как-то не принято говорить. В 
современной медицине диетологи занимают очень скромное место, хотя, по последним 
воззрениям, на их совесть «подвешивается» до 80-90% хронических заболеваний 
современного человека. 

Простой вопрос: для чего человек дышит? Простой ответ: для обеспечения 
кислородом биохимических реакций по утилизации пищи. Съеденная нами пища, 
содержащая питательные вещества, необходимые для построения клеток организма, в 
конечном счёте, и определяет все обменные и физиологические процессы в организме 
человека. Питательные вещества, добываемые организмом из еды, дают необходимую 
энергию для нормальной жизнедеятельности, «сгорая» в работающих мышцах и 
обеспечивая их сократительные функции. Переизбыток питательных веществ, не 
успевающих «сгорать» в мышцах, могут накапливаться в виде жира и быть 
первопричиной ожирения. 

Годами накапливаемое нарушение баланса организма ведет к очень жесткому 
закреплению патологических обменных процессов на молекулярном, клеточном, 
физиологическом и даже психическом уровне. И тогда регулирование жирового обмена 
идет по положительной обратной связи: чем больше человек жиреет, тем больше он 
хочет есть (особенно жирной и калорийной пищи) и тем меньше ему хочется тратить 

энергию! 

У нормального человека и реакция на еду нормальная: чем больше съел 

нормальный человек, тем меньше аппетит и тем больше желание чем-нибудь 
заняться, «растрясти калории». У человека же с длинным стажем ожирения вся 
биохимия организма направлена на продуцирование нового жира. 

Толстые люди мыслят и говорят голосом своей любимой пищи, и она для них 
становится как бы наркотиком: 

 для утоления постоянного голода требуется все больше еды; 
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 при умеренном воздержании от пищи человеку становится плохо физически и 
морально;  

 длительное употребление избыточного количества пищи приводит к деградации 
всего организма, включая центральную нервную систему, и, в конечном итоге, к смерти; 

 организм сопротивляется лечебным мероприятиям всеми мыслимыми способами. 

Парадоксально, но на фоне постоянного переедания основной причиной 

увеличения веса тела у современного человека является дефицит различных 

жизненно необходимых элементов питания: аминокислот, витаминов, минералов, 

микроэлементов.  

Об этом сейчас много говорится и пишется в различной литературе: изменение 

минерального состава почвы влечет за собой уменьшение содержания необходимых 

минералов в растениях; животные, дающие нам мясо и молоко, тоже едят эти растения, 

и, значит, недополучают нужных веществ, и, соответственно, количество этих веществ в 

мясе и молоке меньше, чем когда-то было.  

Недостаток питательных веществ заставляет человека перерабатывать больше пищи в 

поисках необходимых для построения организма ингредиентов, что невольно ведет к 

увеличению калорийности пищи.  

А использование в труде машин и механизмов снижает расход энергии в процессе 

работы, снижая потребность в калориях, которые человек должен получить из пищи. И 

уже несколько десятилетий диетологи и фармакологи бьются над решением проблемы 

снижения калорийности содержащего все необходимые для построения организма 

вещества (их называют нутриентами) рациона и в процессе этой научной деятельности 

на стыке диетологии и фармакологии сформировалось новое научное направление - 

НУТРИЦИОЛОГИЯ - которое позволяет по-новому взглянуть на предупреждение и 

лечение не симптомов, но причин многих считающихся на сегодняшний день 

неизлечимыми заболеваний. 

А теперь обратимся к обзору различных способов борьбы с лишним весом. Благо 

способов этих на сегодняшний день люди перепробовали великое множество. Здесь мы 

рассмотрим самые распространенные из них. 

1. ПОЛНОЕ ГОЛОДАНИЕ. Нельзя не согласиться, что полное исключение 

поступления питательных веществ в организм позволит в течение нескольких недель 

избавиться от нескольких килограммов жира, очистить кишечник и вывести из 

организма около ведра «лишней жидкости». Однако при 2-4-недельном  полном  

голодании  не  происходит радикального  избавления  от  собственно  жира,  так  как   

организм  просто   замедляет основной обмен веществ (до 50% на 2-3-й день). В 

результате скорость снижения веса составляет всего 50-100 г в сутки, и то частично за 
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счет использования собственных белковых резервов, т.е. за счет сжигания не жира, а 

мышц, что, в свою очередь ведет к замедлению сжигания жира, так как он расходуется 

именно при сокращении мышц. 

Кроме того, исключение аминокислот, витаминов, микроэлементов и электролитов 

(минеральных солей) из обмена веществ самым отрицательным образом сказывается на 

сократительной деятельности сердечной мышцы, деятельности иммунной системы, 

гормональном обмене. Полное голодание вызывает грубые, опасные для здоровья 

нарушения обмена веществ, особенно белкового, провоцируя обострение хронических 

заболеваний, которых у людей с ожирением более, чем достаточно. 

Полное голодание можно рассматривать как самый опасный метод борьбы с 

ожирением, оно вызывает сильнейший стресс, разрушая и без того подпорченную 

биохимию организма. Даже последовательные сторонники полного голодания признают, 

что развивающаяся в первые дни полного голодания интоксикация у зашлакованного 

токсинами, ядохимикатами, никотином, красителями, остатками лекарственных веществ 

организма современного человека, является основанием для его прерывания. Кроме того 

опыт показывает, что, в большинстве случаев, существенное ухудшение состояния 

здоровья и серьезное нарушение обмена веществ, ведущие к снижению физической 

активности и интенсивности энергетического обмена, а также сильнейший 

психоэмоциональный стресс, приводят к тому, что эти, с таким трудом сброшенные 

несколько килограммов в короткий срок возвращаются, нередко еще и с солидным 

приростком. 

После курса полного голодания подавляющее большинство пациентов еще больше 

полнеют. 

2. ЧАСТИЧНОЕ ГОЛОДАНИЕ ИЛИ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ ДИЕТЫ. Низкая 

эффективность полного голодания и опасность его для здоровья заставили медиков и 

ученых искать более цивилизованные и гибкие подходы к борьбе с избыточным весом. 

Ставилась цель добиться существенного прогресса в борьбе с ожирением, балансируя 

между эффективностью и безопасностью диеты. Главной задачей было сделать как 

можно меньшей калорийность суточного рациона, сохранив при этом хотя бы часть 

важнейших питательных веществ. Вариантов низкокалорийных диет на сегодняшний 

день очень много: белковая, углеводная, овощная, фруктовая, молочная, вегетарианская, 

лактовегетарианская и т.п. 

Рассмотрим основные из них: модные углеводные и белковые диеты. 

Углеводные диеты (фруктовые, овощные) исключают поступление в организм 

животного жира и белка. При этом существует угроза развития отрицательного 

азотистого баланса, когда из организма выводится больше продуктов распада белков, 

чем поступает. В данном случае организм начинает утилизировать собственные белки  
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мышц, что отрицательно сказывается на работе сердечной мышцы. Кроме того, при 

вегетарианских диетах ограничивается поступление в организм незаменимых 

аминокислот, содержащихся в основном животных белках. Дисбаланс питательных 

веществ вызывает существенные нарушения общего обмена в организме, уменьшение 

уровня энергообмена. а эффект снижения веса в количественном и временном 

отношении получается незначительный. 

Белковые диеты вызывают недостаток таких незаменимых питательных веществ, как 

витамины, микроэлементы, углеводы, что приводит к резкому нарушению обмена 

веществ, развитию гиповитаминозов. Они особенно опасны при длительном применении 

и не решают проблемы полноценного и сбалансированного питания, что по окончании 

диеты, как правило, приводит к перееданию и быстрому набору веса. 

Таким образом, ни полное, ни частичное голодание (низкокалорийные диеты) не 

приводит к эффективному и длительному снижению веса. 

 

3. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 

Применение слабительных, мочегонных средств позволяет добиться существенного 

снижения веса за счет очистки кишечника, уменьшения эффективности всасывания 

питательных веществ и удаления избыточной жидкости. Использование гормональных 

средств просто опасно для здоровья, так как приводит к нарушению функций 

эндокринной системы и серьезным расстройствам обмена веществ. 

Применение фармакологических средств для снижения аппетита ограничивает 

поступление необходимых питательных веществ, что приводит к замедлению обмена 

веществ, а, значит, к замедлению утилизации депонированного жира. 

Таким образом, применение фармакологических средств для снижения веса 

оказалось неэффективным по следующим причинам: 

 невозможность длительного использования; 

 кратковременность полученного эффекта; 

 развитие побочных действий и наличие противопоказаний; 

 ограничение поступления и нарушение баланса необходимых питательных 

веществ, приводящие к грубому нарушению обмена веществ; 

 необходимость постоянного медицинского контроля пациентов. 

4. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

ИЛИ «СЖИГАТЕЛИ ЖИРА». 

 

Введение стимуляторов обмена веществ, индуцирующих биохимические процессы 

расщепления жира, не решает проблем ограничения поступления калорий и (или) 

увеличения их расхода. При отсутствии полноценной сбалансированной диеты, 

«сжигатели жира» быстро приводят к истощению организма и грубым нарушениям 
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обмена веществ. Некоторые из этих добавок, например, «термоджетики», подавляют 

аппетит. А это на фоне двигательной эйфории достаточно опасно из-за ограничения 

поступления необходимых питательных веществ, так как физические нагрузки требуют 

большого напряжения сердечной мышцы, а её для этого надо хорошо питать (в 

противном случае пациент будет бежать или быстро идти не от инфаркта, а прямиком к 

нему). Аналогичные проблемы возникают и в дыхательной, мозговой, сосудистой, 

гормональной системах. 

Как правило, реклама таких препаратов обещает снижение веса на 5-10 кг в течение 

первой недели; он и сбрасывается, но только за счет удаления лишней жидкости и 

содержимого кишечника. После первых дней скорость снижения веса резко падает (до 

0,5-1 кг в неделю) даже при резком увеличении физических нагрузок, которые для людей 

с ожирением 2-4 степени крайне опасны из-за вероятности развития грубого нарушения 

общего и белкового обмена веществ и даже состояния отрицательного азотистого 

баланса. 

Таким образом, самодеятельное применение сжигающих жиры биологически 

активных добавок для восстановления нормального веса нецелесообразно и не приводит, 

в конце концов, реально к длительному снижению веса: нередко после завершения этих 

программ вес быстро восстанавливается или увеличивается. Это происходит потому, что 

за короткое время направленный на продуцирование жира обмен веществ 

восстановиться не может. И как только прекращается поступление стимуляторов, все 

возвращается на круги своя. 

5. ПРОГРАММЫ ОЧИСТКИ И ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА. 

Эти процедуры, несомненно, полезные для здоровья, приводят к кратковременной 

потере веса в результате все той же очистки, а то и промывания кишечника. Но они не 

решают проблемы полноценности, сбалансированности и экологической чистоты 

потребляемой пищи. 

 Кроме того, очищение организма резко повышает эффективность усвоения 

питательных веществ, что без изменения привычки к перееданию может стимулировать 

ожирение. Поэтому часто после очистки организма пациенты быстро набирают вес до 

уровня, даже превышающего исходный. 

6. ЖИРОРАСТВОРЯЮЩИЕ ПЛАСТЫРИ, ПОЯСА И ШОРТЫ,  

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ КРЕМЫ И МАЗИ, «ЧУДОТВОРНЫЕ КОСТЮМЫ». 

Для ленивых и слабовольных современная реклама предлагает сказочный набор 

средств, которые все сделают за них без усилий, диет и физических нагрузок. 

Основной косметический эффект, достигаемый при использовании этих средств - это 

«выпаривание» избыточного количества жидкости из жировых депо, подтягивание 
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 кожи, улучшение кровообращения - не более. Данные средства, хотя и относительно 

безопасны для организма, практически не влияют на основные обменные процессы в 

организме, что говорит об отсутствии их эффективности в нормализации жирового 

обмена и восстановлении нормального энергетического баланса с внешней средой. 

Кроме того, есть информация о том, что утягивающее бельё и костюмы серьёзно 

нарушают работу лимфатической системы. 

7. КОДИРОВАНИЕ И ГИПНОЗ. 

Изолированное воздействие на психоэмоциональную сферу человека, направленное 

на уменьшение значимости эмоциональной составляющей отношения к еде, на снижение 

чувства голода и аппетита никак не решает главного вопроса о полноценности и 

сбалансированности суточного рациона и поэтому оно не дает длительного эффекта 

снижения веса.  

8. МАССАЖ.  

Эта, весьма полезная, способствующая улучшению общего и регионального обмена 

веществ, процедура вообще не может рассматриваться как самостоятельное средство 

снижения веса, так как не может решить вопроса о кардинальном изменении 

энергообмена с внешней средой, а также адекватного, полноценного и 

сбалансированного питания. 

9.  ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 

Достаточно популярные и безумно дорогие методы хирургического удаления 

нескольких килограммов жира из жировых депо на какое-то время решают проблему 

внешнего вида в режиме «скорой помощи», но не устраняют собственно заболевание: 

нарушение общего и жирового обмена веществ. Причина лишнего веса - нарушение 

энергетического баланса организма вследствие неадекватности и несбалансированности 

питания - не устраняется тоже. 

Понятно, что через некоторое время эти несколько удаленных килограммов 

восстанавливаются, нередко и с солидным приростом.  

10. ИНТЕНСИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ЧУДО-ТРЕНАЖЁРЫ. 

К сожалению,  если  вы  немолоды  и  если  вы  не  действующий  мастер спорта по 

бодибилдингу или гимнастике, а тучный или даже нормальный здоровый человек, то 

выполнение нагрузок, которые реально сжигали бы ваш жир, вам попросту не под силу: 

чтобы сжечь всего 100  граммов жира, нужны несколько часов занятий на тренажерах. А 

если существенно снизить нагрузку или растянуть ее по времени, то эффект от таких 

«энергозатрат» сводится к нулю одним маленьким кусочком колбасы или конфетой. 

Перевод тучных людей в дополнение к упражнениям в спортзале и на тренажерах, на  
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низкокалорийную редуцированную диету приводит к дефициту основных питательных 

веществ (см. выше) и может вызвать усиление расстройства здоровья. 

И  ВСЕ-ТАКИ  ВЫХОД  ЕСТЬ!!! 

ЭТОТ ВЫХОД - КЕМБРИДЖСКОЕ ПИТАНИЕ, которое выпускается с 1994 года 

американской корпорацией «Виталайн», обладающей эксклюзивным правом на 

производство и продажу этого уникального продукта.  Названо оно так потому, что было 

разработано в 70-х годах 20-го века группой профессора Алана Говарда в Кембриджском 

университете. 

С 2006 года Кембриджское питание получило новую, зарегистрированную во многих 

странах торговую марку «VL». Уникальное отличие питательных коктейлей «VL» от 

других имеющихся на рынке лечебного питания продуктов состоит в том, что это - 

полноценная, сбалансированная по всем необходимым организму веществам и в тоже 

время чрезвычайно низкокалорийная диета.  Всего в 420 килокалориях содержится 

полный суточный набор всех необходимых организму питательных веществ, 

рекомендованных Национальной Академией наук США и Институтом питания 

Академии Медицинских Наук России. Питание «VL» имеет разнообразные приятные 

вкусы, что позволяет ему долго не приедаться. Оно изготовляется только из 

натурального сырья на современнейшем научно-исследовательском фармзаводе в США, 

и не содержит никаких синтетических, допинговых, гормональных веществ.  Оно 

отлично усваивается, практически не имеет противопоказаний.  

В России пользователям предлагается 5 видов продуктов: суп куриный, овсяная каша 

с яблоками, коктейли брусничный, черносмородиновый, ванильный, горячий напиток 

«Капучино», шоколадно-ореховые батончики. Качество и безопасность продуктов 

подтверждены сертификатами США и России, а также страховыми полисами на 4-5 

миллионов долларов на случай обоснованных претензий. Питание марки «VL» 

используется в ведущих медицинских центрах США, Европы, России уже больше 10 лет, 

и за это время получило признание лечебных учреждений уникальным сочетанием 

безопасности и сбалансированности по питательным веществам, достаточности.  

Именно СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ отличает 

Кембриджское питание от всех других низкокалорийных диет, различных добавок, 

«сжигателей жира», витаминно-минеральных комплексов, оздоровительных продуктов 

типа «Гербалайф» 

Чтобы это было понятно не только специалистам, с 2016 года коктейли «VL» 

получили новое имя: «Healthy Balance» (в переводе с английского – «Здоровый баланс»). 

Содержащиеся в коктейлях типа «Гербалайф» и похожих питательные биологически  
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активные вещества, бесспорно, необходимы для обеспечения сложнейшего процесса 

снижения веса, но недостаточны. Они выступают лишь как незначительные добавки к 

основному рациону и содержат далеко не полный состав питательных веществ, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Поэтому они дают лишь 

локальный, весьма ограниченный эффект.  

ПИТАНИЯ  «Healthy Balance» ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВСЕГО ОРГАНИЗМА.  

Опираясь на такого титана, организм быстро нормализует течение обменных 

процессов. У него появляются силы и средства к разрыву биохимических механизмов 

продуцирования и депонирования жира. Организм, наконец, получает реальную 

возможность меньше есть и больше двигаться. Полный комплекс оптимально 

сбалансированных изолятов и гидролизатов животных, молочных и растительных 

белков, содержащих все 20 необходимых аминокислот, углеводов, витаминов, макро- и 

микроэлементов в суточной дозе, впервые решил проблему поддержания нормального 

функционирования организма, не перегружая его калориями. 

 Замена 1-3 приемов пищи питанием «Healthy Balance» позволяет эффективно 

перестроить обмен веществ больного ожирением человека на нормальный и в 

дальнейшем надолго сохранить его. При этом существенно улучшается, нормализуется 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного 

аппарата. В процессе снижения веса и восстановлении нормального обмена веществ 

отсутствует острое чувство голода (когда организм получает все необходимое, он есть не 

хочет), неизменно сопутствующее другим диетам. При этом организм сохраняет 

высокую работоспособность.  

Питания ««Healthy Balance»» достаточно и для закрепления полученного 

результата с помощью Программ стабилизации или сохранения веса (замена 1 приема 

пищи коктейлем длительно).  

Применение Кембриджского питания быстро уменьшает стремление организма к 

употреблению жирной пищи. Со временем за счет переключения обмена веществ на 

избавление от жира формирует неприятие жирной пищи, уменьшается тяга к вредным 

продуктам: колбасам, сарделькам, копченостям, жирному жареному мясу.  

За короткое время наше питание значительно усилит физические и моральные силы. 

1-2 банки коктейля в месяц, квартал или хотя бы 2-3 в год будут в дальнейшем длительно 

поддерживать ваш организм в нормальном состоянии. 
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Это не привыкание или зависимость. Это просто необходимость периодически 

корректировать последствия эссенциальной бедности нашего питания для поддержания  

нормального химического состава клеток нашего организма с тем, чтобы опять не начать 
переедать. 

Не стоит заниматься самолечением. Врачи и консультанты компании 

«Виталайн» помогут вам правильно подобрать программу, наиболее эффективную 

именно для вашего организма.  

За счёт чего питание «Healthy Balance» так работает? Организм получает всё 

необходимое ему и, значит, 4-5 часов есть не хочет. А в порции всего от 140 до 160 

Ккал! 

 Питание «Healthy Balance» – это полный набор необходимых человеческому 
организму витаминов, минеральных веществ, углеводов, аминокислот и других 
элементов, определённый международными стандартами. Ниже приведён состав 
витаминов и минералов в 3 порциях Кембриджского питания марки «VL» (в этих 3-х 
порциях всего 420 -480 ккал): 

 

Питание «Healthy Balance»  стандартизовано по составу: вы можете выбирать то, что 

вкусно именно вам.  Все продукты имеют не только одинаковый состав питательных 

элементов, но великолепный вкус и приятный запах.  

Кембриджское питание не содержит каких-либо допинговых и синтетических 

веществ, консервантов, гормонов и токсинов. Одна порция каждого продукта (2 мерные 

ложки, в банке их 30) содержит 35% суточной нормы питательных веществ, 

необходимых взрослому человеку. Нормы детей меньше: 1-3 года –1/3 порции, 4-6 лет – 

1/2 порции, 7-11 лет – 2/3 порции взрослого, от 11 лет – полная порция. Для людей 

старше 65 лет в связи с замедлением обмена веществ порция тоже должна быть 

уменьшена до 1/2 - 2/3 нормы.  

По химическому составу трёхразовое питание этими продуктами полностью заменяет 

суточную норму потребления свежих овощей, молока, рыбы, мяса, что позволяет не есть 

то, что Вам кажется невкусным, и при этом полноценно питаться. Высокая пищевая  

ЭЛЕМЕНТ К-ВО ЭЛЕМЕНТ К-ВО ЭЛЕМЕНТ К-ВО ЭЛЕМЕНТ К-ВО 

Белки 45 г Никотин к-та 20 мг Медь 20 мкг Витамин К 67мкг 

Углеводы 54 г Витамин В6 2 мг Железо 18 мг Натрий 1,5 г 

Жиры 3 г Витамин В12 6 мкг Селен 60 мкг Кальций 1 г 

Клетчатка 4 г Фолиев. к-та 400мкг Хром 60 мкг Фосфор 1 г 

Витамин А 
5000

МЕ 
Витамин Н 300мкг Молибден 150 мкг Калий 2 г 

Витамин В1 1,5мг Йод 150мкг Витамин Д 400 МЕ Хлор 1,8 г 

Рибофлавин 1,7мг Магний 400 мг Витамин Е 30 мг   

Пантотенов.

к-та 
10мг Цинк 15 мг Витамин С 60 мг   
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ценность Кембриджского питания при очень низкой его калорийности позволяет 

обеспечивать организм всеми питательными веществами и в то же время резко 

ограничивать количество калорий. 

Полная сбалансированность по питательным веществам и отличает питание «Healthy 

Balance» от питательных коктейлей других марок. Даже сладкие продукты можно 

употреблять при сахарном диабете, т.к. в них не сахар, а фруктоза. Восстанавливая 

нормальный обмен веществ в организме, Кембриджское питание существенно облегчает 

(НО НЕ ЗАМЕНЯЕТ!) лечение многих хронических заболеваний. 

Рекомендации по применению продукта: 

1. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: по 1 порции коктейля 1-2 раза в день, 
желательно в интервалах между приёмами обычной пищи. Устраняет недостатки 
некачественного и нерегулярного питания, насыщая организм всеми 
необходимыми ему веществами (курс – 10-14 дней 4 раза в год). 

2. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВЕСА: плавное похудение (2-5 кг 
за 15 дней) с оздоровлением. Замена завтрака и (или) ужина питанием «Healthy 
Balance»  (2 ложки) и 1,5 – 2 литра жидкости в день. 

3. ПРОГРАММА БЫСТРОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА (5-15 кг за 15 дней): полная 
замена пищи питанием «Healthy Balance» по 1 порции 3 раза в день и 1,5 – 2 л 
жидкости в день. Дополнить до 1000 Ккал зеленью, сырой или тушёной, овощами 
(без картофеля) и фруктами (без бананов). Продолжительность программы – не 
более 2 недель.  

 
Цена 1 порции обеда «Healthy Balance»  – около 200 рублей 

(а где сейчас можно хорошо пообедать на 200 рублей!?), 

Цена 1 банки (15 порций для взрослого человека – около 3000 рублей). 

Как достичь наилучших результатов, чередуя программы, 

вам подскажут специалисты Компании. 

Где купить питание «Healthy Balance»?  

В нашем фирменном магазине «Здоровые и красивые»: ул. Кирова, 4-208, тел. 206-72-
78 (ост. «Куцыгина» на ул. Кирова, бизнес-центр «Эдельвейс, левый вход»).  

Составы всех продуктов компании можно посмотреть на нашем сайте 
www.vitaline.vrn.ru. кроме того, вы можете пригласить нашего представителя к себе. 

Чтобы узнать больше, вы позвоните мне по телефонам 291-93-46, 

8-910-738-75-38. Мне есть, что вам рассказать. 

http://www.vitaline.vrn.ru/
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P.S. Приобретите в нашем магазине дисконтную карту (карта вместе с каталогом и 

справочником по применению продуктов компании стоят 300 руб.) и покупайте коктейли 

«VL» и другие продукты значительно дешевле. Номер рекомендателя спросите у того, 

кто дал вам эту книгу или назовите № 05091. Узнайте у того, кто дал вам эту брошюру 

или по тел. 8-910-738-75-38 у Натальи Борисовны, что надо сделать, чтобы получать 

коктейли и прочие нужные для коррекции веса продукты практически бесплатно. 

Кембриджское питание («Healthy Balance») можно идейно растворить в холодной или 

очень тёплой (не кипящей!) воде, а можно вкусно скомбинировать его с соками, 

молоком, кефиром, измельчёнными в блендере ягодами. Ниже приведено несколько 

рецептов.  Необходимо дополнение коктейлей «VL» овощами и фруктами: это увеличит 

количество необходимой для нормальной работы кишечника клетчатки! 

Как вкусно приготовить Кембриджское питание. 

Коктейль «Healthy Balance».  1 мерную ложку порошка тщательно размешать или 
взбить миксером с 2/3 стакана холодной воды, молока или кефира (если худеете - 
обезжиренных). Очень вкусно взбить Кембриджский коктейль с измельчёнными в 
блендере ягодами (в том числе и замороженными) в любых сочетаниях, добавив воды, 
кефира или молока. Интересно комбинируется Кембриджский коктейль с соками, 
полезнее – свежевыжатыми. Обед по химическому составу содержится в 2 ложках и 300 
мл жидкости! 

         Суп «Healthy Balance». 2 мерные ложки порошка залить 250-300 мл горячей (но 
не кипящей!) воды, тщательно размешать, лучше миксером или в шейкере для 
коктейлей. Можно добавить зелень, свежую или тушёную. В программах оздоровления 
или набора веса можно развести Кембриджский суп и добавить в него гренки, 
измельчённый варёный картофель. Можно потушить разные овощи, разные виды 
капусты и, взбив их блендером с ложкой Лецитина и порцией Кембриджского супа, 
получить замечательный суп-пюре. Попробуйте добавить его в тушёную капусту, 
заправить им овощной салат и т.п. 

Каша «Healthy Balance». 2 мерных ложки порошка залить 300 мл горячей воды 
(можно пополам с молоком), хорошо размешать, дать постоять 3-4 минуты. Можно 
разнообразить вкус, добавляя в кашу немного ванильного или брусничного коктейля, а 
также кусочки яблок или ягод. 

Капучино. 2 мерные ложки порошка, тщательно перемешивая, залить горячей (не 
кипятком!) водой, 250-300 мл.  Для разнообразия попробуйте взбить в миксере капучино 
с бананом, мороженым, молоком. Добавьте его в свой кофе вместо молока. 

Ореховый батончик. Готовый продукт. Желательно употреблять с 1-2 стаканами 
чая, сока или воды. Чрезвычайно удобно использовать его в дороге, дать ребёнку в 
школу или просто съесть на бегу, когда очень некогда: 4-5 часов хорошего самочувствия 
вам будут обеспечены.  

1\2 Батончика + чашка Капучино = чудо-ужин! 
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Фруктовый салат.  Апельсин, грушу, киви, яблоко мелко нарезать. Брусничный или 
ванильный коктейль смешать с водой или кефиром, перемешать с фруктами.  Украсить 
кружочками мандаринов и киви. 

Салат из размороженных или свежих ягод.  Клубнику, вишню, смородину нарезать 
или оставить целыми. Ванильный или брусничный коктейль смешать с водой или 
кефиром (лучше – обезжиренным), перемешать с ягодами. Украсить. 

 Шоколадный коктейль. Смешать 1 мерную ложку ванильного коктейля с 1-2 
чайными ложками какао-порошка, залить тёплой водой или молоком, размешать. 

Проявите фантазию! Худейте с удовольствием! 

Приложение ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Статья из газеты «Врачи о компании «Виталайн» № 43. 

Все газеты вы найдёте на этом сайте и на сайте www.vitaline.vrn.ru 

Программа фирмы «Виталайн» по борьбе 

с избыточной массой тела. 
Д.м.н., проф. Капустина Г.М. 

В теле любого человека находится в среднем 30-40 биллионов жировых клеток, однако не 
все они в функциональном состоянии и это замечательно. Все лишние калории, которые мы 
потребляем, не расходуя, немедленно откладываются в жировых клетках, заполняя их жиром. 
Эти жировые отложения у наших далеких предков предназначались для питания организма в 
голодный (например, в зимний) период. Поэтому любовь человека к высококалорийной пище 
можно считать врожденной – для выживания. Если посмотреть на режим питания современного 
человека, то увидим, что принято делать перерывы между едой более 4 часов. Правильно ли это? 
Конечно, нет. Голодный человек много ест. В этих случаях жир откладывается «про запас», 
занимает пространство, необходимое для расположения внутренних органов. Особенно 
очевидно это при абдоминальном типе ожирения (мужской тип). Неоднократно в газете мы 
касались вреда, приносимого организму лишним весом: это не только нагрузка на позвоночник, 
ноги, постоянный стресс, но и метаболический синдром,  при котором,  вследствие возникающей 
резистентности тканей организма к инсулину, появляются такие заболевания, как сахарный 
диабет II типа, атеросклероз, гипертония и их осложнения.  

В фирме «Виталайн» разработана своя эффективная программа по снижению массы тела, 
которая включает определенный подход к режиму и качеству питания, физическим нагрузкам и 
к разумному использованию БАД, объединенных по механизму воздействия в 6 групп. Пациент 
(вместе с консультантом-врачом) может выбрать из каждой группы по одному (подходящему 
для него) препарату – итого 6 (возможно 5) и принимать их по указанному в книге «Продукты 
фирмы «Виталайн» способу. 

В I группу включены БАД, способствующие выведению 

«плохого» холестерина из организма: 

 Кембриджское питание – низкокалорийное, сбалансированное, вкусное;  
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 Лецитин в гранулах или капсулах снижает уровень холестерола и концентрацию жирных 
кислот в крови; 

 Мега Плюс  (Омега-3 ПНЖК)  снижает триглицериды и  риск тромбообразования; 
 Карни-Плас расщепляет жир, снижает его запасы, выводит из клетки «углеродный 

мусор»; 
Аргинин и Лизин уменьшают запасы жира в организме; 

 Кембриджское питание «Healthy Balance»  – низкокалорийное, в программе 
снижения массы тела используется для замены 3-х разового питания (плюс свежие 
овощи) в течение 5 дней, в дальнейшем – постоянная замена ужина или 2 –го завтрака и 
ужина; 

 Супер С ускоряет замедленный метаболизм, приводя к сжиганию бόльшего 
количества калорий. 

Во II группу включены БАД, уменьшающие 
содержание жидкости в организме: 

 

 Вита-Таурин оказывает диуретическое (выводит натрий) действие, регулируя 
водно-солевой баланс; 

 Диурес Формула усиливает мочевыделительную функцию, являясь 
калийсберегающим диуретиком; 

 Корни Лопуха оказывают мочегонное действие. 
В III группу входят БАД, подавляющие аппетит: 

 

 Вита-Триптофан снижает тягу к углеводной пище; 

 Вита Тирозин подавляет аппетит и способствует уменьшению отложения жира; 

 Глутамин уменьшает тягу к углеводной пище, сладкому; 

 Цитри-Берн снижает аппетит за счет гидрооксицитрусовой кислоты, полученной 
из Гарцинии Камбоджи. 

В IV группу входят БАД, уменьшающие 
инсулинрезистентность тканей организма: 

 

 Хэлси Хром (Пиколинат хрома) повышает активность инсулина, снижая 
инсулинрезистентность тканей; 

 Вита Цинк повышает эффективность инсулина; 

 Цитри Берн уменьшает резистентность клеток к инсулину, препятствует переходу 
гликогена в жир (за счет хрома и ванадия); 

 Магнезиум комплекс участвует в выработке инсулина и улучшает углеводный 
обмен. 

В V группу входят БАД, нормализующие сахар крови: 
 

 Цитри-Берн препятствует переходу гликогена в жир и блокирует абсорбцию 
сахара в ЖКТ; 

 Вита-Таурин повышает чувствительность клеток к инсулину; 

 Корни Лопуха оказывает гипогликемическое действие; 

 ВитаГрин Плюс (Живая зелень) стабилизирует сахар в крови за счет спирулины. 
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В VI группу входят БАД, уменьшающие  
всасывание жира из кишечника: 

 

  Цитрусовый пектин замедляет скорость всасывания пищи (благодаря пищевым 
волокнам) 

 Лактофайбер препятствует всасыванию насыщенных жиров, холестерина через ЖКТ, 
создает ощущение сытости благодаря натуральным пищевым волокнам; 

 Кито-Трим адсорбирует жиры и превращает их в студенистую форму типа желатина, 
который не всасывается, блокирует образование жира из углеводов (благодаря хитозану из 
панциря ракообразных); 

 Ультра Кальций & Кремний Формула активизирует липазу – фермент, расщепляющий жиры для 
их дальнейшей утилизации. Липаза содержится в БАД «Витазим» и  «Биозим» 

 

О качестве питания. Питание должно быть разнообразным. Белки ускоряют метаболизм на 
30%, стимулируют синтез глюкагона, происходит выработка гормона инсулина поджелудочной 
железой. Глюкогон мобилизует жиры из тканевых депо, помогая снизить массу тела. Из белков 
самые полезные продукты для снижения массы тела: мясо индейки или цыпленка (без кожи), 
белая рыба в отварном или запеченном (но не жареном) виде. Из углеводов предпочтительны 
овощи и фрукты: капуста брокколи, морковь, цветная капуста, сельдерей, огурцы, зеленые бобы, 
редиска, шпинат, репа, яблоки, грейпфруты, клубника, арбуз. Изюм и лук богаты микроэлементом 
БОР, ускоряющим сжигание калорий. Два раза в неделю можно употреблять авокадо, оливки, 
сырые орехи и семечки, пшеничные и кукурузные зародыши. 

Количество выпиваемой воды за день должно быть 6-8 стаканов. Травяные чаи, которые, при 
желании, можно смешивать с фруктовыми соками, и минеральная вода полезны. Следует 
исключить из рациона: сливочное масло, майонез, мороженое, мясо, цельное молоко, жирные 
соусы, сливки, изделия из белой пшеничной муки, белый рис, пирожки, торты, шоколадные 
батончики, любой сахар, леденцы, кукурузный подсластитель, алкоголь, в том числе пиво и 
вино. Уменьшайте порцию еды, жуйте медленно, не ждите насыщения. Жевательная резинка 
вызывает ощущение голода из-за выделения пищеварительных ферментов – не пользуйтесь ей 
без острой необходимости. Плохое питание также может быть причиной ожирения, так как при 
отсутствии важных питательных веществ, жир не сгорает, а накапливается в организме. 

Необходимо следить за регулярностью стула. 
Разумная физическая нагрузка для снижения массы тела необходима. Непременно 

пребывание на воздухе (не менее часа в день в любую погоду) – ходьба, возможно, езда на 
велосипеде, гимнастика, плавание, аквааэробика. Всё, что не тренируется – отмирает! 
Физическая активность ускоряет основной обмен, помогает «сжигать» калории и  избавляться от 
жира. 

 И самое главное – для снижения массы тела откажитесь от позднего ужина.  Поздний 
ужин – это  не 18 часов, а менее 2-3 часов до вашего отхода ко сну – вы должны это иметь в 
виду, если ложитесь спать поздно!  

Чем же опасен поздний ужин? Об этом можно узнать из монографии к.м.н., доктора Белкина 

«Как отдать ужин врагу-2 или целебная сила ночного голода».  (Мы можем выслать её вам на e-

mail бесплатно, если вы напишете на почту nbb5@ya.ru Наталье Борисовне). Или поищите в 

Интернете. 

 


